
 

 



 

Вид практики – преддипломная 

 

1. Цели практики  

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по данной 

программе магистратуры; 

- расширение профессионального кругозора: развить профессиональные умения и 

навыки самостоятельного решения конкретных экономических и исследовательских 

задач с использованием знаний, умений и навыков в области информатики и вычисли-

тельной техники; 

- приобретение практических навыков в научной деятельности; 

- изучение опыта работы организаций в сфере деятельности, соответствующей 

направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»; 

- сбор, обобщение и анализ фактического материала по теме выпускной квалифи-

кационной работы; 

- разработки оригинальных методических предложений и научных идей для под-

готовки выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи преддипломной практики 

- описать основные бизнес-процессы на предприятии (в организации), выделить 

процессы специфичные для профессиональной области; 

- выделить задачи, эффективность решения которых можно повысить за счет вне-

дрения автоматизированных информационных систем, либо проблемы, возникающие 

при использовании информационных технологий на данном предприятии (организа-

ции); 

- выделить задачи, эффективность решения которых можно повысить за счет 

применения новых подходов и алгоритмов. 

Основной способ проведения преддипломной практики - стационарная либо на ка-

федре ВТ ВлГУ, либо в организациях г. Владимира. В порядке исключения допускает-

ся проведение преддипломной практика на предприятиях и организациях других горо-

дов. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной кате-

гории обучающихся. 
  

3. Способ проведения- стационарно 
 

 

4. Форма проведения  

В организациях и в структурных подразделениях вуза 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 
Владеть Уметь Знать 

Навыками применения со-

вершенствования своего ин-

теллектуального и обще-

культурного уровня 

Давать оценку своего интеллекту-

ального и общекультурного уров-

ня 

Способы самооценки своего 

интеллектуально и обще-

культурного уровня 



 

ОК-2 способность понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники, 

иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, по-

нимать ценность научной рациональности и ее исторических типов 
Владеть Уметь Знать 

представлением о и соотно-

шения науки и техники с 

современными социальными 

и этическими проблемами 

понимать роль науки в развитии 

цивилизации 

соотношение науки и техни-

ки 

ценность научной рацио-

нальности и ее исторических 

типов 

ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 
Владеть Уметь Знать 

Навыками самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования 

изменять научный и научно-

производственный профиль своей 

профессиональной деятельности 

способы обучения новым ме-

тодам исследования 

ОК-4 способность заниматься научными исследованиями 
Владеть Уметь Знать 

Методами научных иссле-

дований 

Проводить научные исследования методы проведения научных 

исследований 

ОК-5 использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом 
Владеть Уметь Знать 

Методами организации ис-

следовательских и проект-

ных работ 

Управлять коллективом 

Организовывать исследователь-

ские и проектные работы 

Методы организации иссле-

довательских и проектных 

работ, в управлении коллек-

тивом 

ОК-6 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю пол-

ноту ответственности 
Владеть Уметь Знать 
навыками принятия решений в 

ситуациях риска. Методами 

оценки последствий этих ре-

шений 

обосновывать  выбранные решения в 

ситуациях риска и проводить оценку 

их последствий 

методы принятия решений в 

ситуациях риска и их оценки 

ОК-7 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
Владеть Уметь Знать 

Навыками применения со-

временных информацион-

ных технологий, с целью 

приобретения новых знаний 

Дать сравнительную характери-

стику различных ИТ 

Способы использования со-

временных информационных 

технологий, с целью приоб-

ретения новых знаний 

ОК-8 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями магистерской программы) 
Владеть Уметь Знать 

Навыками применения со-

временного оборудования в 

сфере вычислительной тех-

ники 

Обосновывать выбор оборудова-

ния и приборов 

Основные характеристики 

современного оборудования 

в сфере вычислитльной тех-

ники и теллекоммуникаций 

ОК-9 умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавли-

вать публикации по результатам исследования 
Владеть Уметь Знать 

Навыками применения рег- Делать анализ регламентирую- Общие требования регламен-



 

ламентирующих документов 

по оформлению НИР 

щих документов по оформлению 

НИР 

тирующих документов по 

оформлению отчетов по НИР 

ОПК-1 способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и 

применять их для решения нестандартных задач, в том числе, в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 
Владеть Уметь Знать 

Навыками применения по-

лученных знаний в том чис-

ле, в новой или незнакомой 

среде и в междисциплинар-

ном контексте 

воспринимать математические, 

естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональ-

ные знания 

самостоятельно приобретать, раз-

вивать и применять их для реше-

ния нестандартных задач знания, 

в том числе, в новой или незна-

комой среде и в междисципли-

нарном контексте 

математические, естествен-

нонаучные, социально-

экономические и профессио-

нальные знания 

ОПК-2 культура мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных областей науки и техники, 

выносить суждения на основании неполных данных 
Владеть Уметь Знать 

Навыками работы с техни-

ческой документацией на 

современные вычислитель-

ные системы интерпретации 

данных об их функциониро-

вании построении моделей 

Выполнять анализ вычислитель-

ный процессов и систем с при-

менение перспективных методов 

моделирования и исследования 

при наличии неполных данных 

Методики построения моде-

лей вычислительных процес-

сов и систем и перспектив-

ные классы моделей 

ОПК-3 способность анализировать и  оценивать уровни своих компетенций в сочетании со спо-

собностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего  образования  и профессиональной 

мобильности 
Владеть Уметь Знать 

способностью и готовно-

стью к саморегулированию 

дальнейшего  образования  и 

профессиональной мобиль-

ности 

анализировать и  оценивать уров-

ни своих компетенций 

Методы оценивания уровня 

своих компетенций 

ОПК-4 владение по крайней мере одним из иностранных языков на уровне социального и про-

фессионального общения,  способностью применять специальную лексику и профессиональную 

терминологию языка 
Владеть Уметь Знать 
навыками изложения учебного 

материала экономической дис-

циплины с использованием 

современной научной и науч-

но-популярной терминологии; 
культурой речи 

строить целостные, связные и ло-

гичные высказывания разных функ-

циональных стилей в преподнесе-

нии лекционного материала и в 

других формах преподавания эко-

номических дисциплин в вузе. 

стратегии и тактики построения 

устного дискурса и написания 

учебных и методических мате-

риалов в области экономиче-

ской науки 

ОПК-5 владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции ин-

формации посредством современных компьютерных  технологий, в том числе, в глобальных 

компьютерных сетях 
Владеть Уметь Знать 

Навыками работы с техни-

ческой документацией на 

современных вычислитель-

Строить аналитически имитаци-

онные модели вычислительных 

процессов и систем разного це-

Организацию современных 

вычислительных систем и 

особенности протекания 



 

ные системы, интерпрета-

ции данных об их функцио-

нировании и построения 

аналитических и имитаци-

онных моделей 

левого назначения процессов в них, методы их 

исследовании я и моделиро-

вания 

ОПК-6 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями 
Владеть Уметь Знать 

Навыками применения ме-

тодами анализа данных 

Дать сравнительную характери-

стику различных методов анали-

за данных 

Знать основные методы ана-

лиза данных 

ПК-1 знание основ философии и методологии науки 
Владеть Уметь Знать 

Навыками применения фун-

даментальных основ фило-

софии и методологии науки 

при решении конкретных 

задач в области информаци-

онных технологий 

Проводить анализ и оценку раз-

личных направлений философ-

ской мысли 

основы философии и мето-

дологии науки 

ПК-2 знание методов научных исследований и владение навыками их проведения 
Владеть Уметь Знать 

Навыками применяя основ-

ных методов научных ис-

следований в сфере ИТ 

Проводить сравнительный анализ 

и оценку различных методов ис-

следования в сфере ИТ 

современные методы прове-

дения научных исследований 

ПК-7 применение  перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных тех-

нологий 
Владеть Уметь Знать 

Навыками высокоэффектив-

ного применения современ-

ных методов решения про-

фессиональных задач на ос-

нове современного ПО 

Анализировать и проводить оцен-

ку рынка современного про-

граммного и аппаратного обеспе-

чения для сферы ИТ 

Тенденции и прогнозы раз-

вития ИТ 

 

6. Место преддипломной практики в структуре ОПОП магистратуры  

Преддипломная практика относится к блоку Б2.П. 

Для прохождения преддипломной практики обучающиеся должны предварительно 

освоить весь перечень дисциплин и практик, предусмотренный учебным планом магистрату-

ры по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». Знания, умения и 

навыки, полученные обучающимися в процессе прохождения преддипломной практики, яв-

ляются базой для прохождения государственной итоговой аттестации. 

Согласно Учебному плану подготовки магистров по направлению 09.04.01 «Инфор-

матика и вычислительная техника» преддипломная практика (концентрированная) проводит-

ся на 2 курсе в четвертом семестре. Продолжительность преддипломной практики - 10 не-

дель. 

 знать общие принципы организации научно-исследовательской и/или проектно-

конструкторской и эксплуатационно-сервисной деятельности; 

 уметь самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные исследователь-

ские и проектные задачи; 

 владеть базовыми навыками теоретических и экспериментальных исследований. 



 

Преддипломная практика базируется на знаниях, полученных магистрантом при изу-

чении общей совокупности дисциплин ОПОП. Освоение практического учебного материала 

позволяет подготовить магистра для дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

7. Место и время проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится в конце второго курса магистратуры, продолжи-

тельность – десять недель.    

Базами для проведения практики, являются предприятия и организации,  научно-ис-

следовательские лаборатории ВлГУ.  

 

8. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях или 

академических часах  

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 10 недель, 15 зачетных 

единиц или 540 академических часа. 

В соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 09.04.01 да-

ты проведения преддипломной практики устанавливаются в Календарном графике учебного 

процесса.



 

9. Структура и содержание  преддипломной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практике 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

  мероприятия по 
сбору, обработке 
и систематизации 
фактического и 
литературного 
материала 

Самостоятельная 
работа 

 

1 Организационная работа – разра-
ботка плана преддипломной 
практики, проведение инструкта-
жа на месте прохождения прак-
тики; составление библиографии  
по теме научно-
исследовательской работы и т.д. 

5 5 собесе-
дование 

2 Теоретическая работа – ознаком-
ление с научной литературой по 
теме исследования, постановка 
цели и задач исследования, раз-
работка плана проведения иссле-
довательских мероприятий; 

100 70 Текущий 
контроль 
за вы-
полнени-
ем 

3 Исследовательская работа – про-
ведение научных исследований: 
сбор и анализ информации о 
предмете исследования; стати-
стическая и математическая об-
работка информации; анализ на-
учной литературы с использова-
нием различных методик доступа 
к информации: посещение биб-
лиотек, работа в Интернете; 

100 90 Текущий 
контроль 
за вы-
полнени-
ем 

4 Оформление результатов иссле-
дования – анализ проделанной 
исследовательской работы, под-
готовка и защита отчета по пред-
дипломной практике. 

100 70 Зачет 

 Итого 540 305 235 Зачет 

 

10. Формы отчетности по практике  
Собранный материал на практике систематизируется, описывается в индивидуальном от-

чете по преддипломной практике (Приложение 2).Оформление отчета производится в соответ-

ствии с установленными требованиями.  

 Отчет по преддипломной практике должен составляться по следующей структуре: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- обозначения и сокращения; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 



 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Содержание отчета должно соответствовать плану преддипломной практики  (виды и эта-

пы работы). Рекомендуемый объем отчета -25-35 стр. 

В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не вхо-

дят в общее количество страниц отчета; 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 

 Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления отчета. 

Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт 

TimesNewRoman, номер 14pt; размеры полей: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1 

см; 

 При составлении отчета следует придерживаться следующих общих требований: 

- четкость и логическая последовательность изложения материала; 

- убедительность аргументации; 

 - краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

 Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными 

документами научному руководителю. 

Качество содержания и изложения отчета о НИРМ оценивается научным руководителем 

магистранта. 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практи-

ке 
 

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и навыков содержатся в разделе 

2 данной рабочей программы. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Таблица 2.    

 
ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-

ния 

Владеть Навыками применения совершен-

ствования своего интеллектуального и об-

ще-культурного уровня 

Уметь Давать оценку своего интел-

лектуального и общекультурного уровня 

Знать Способы самооценки своего интел-

лектуально и общекультурного уровня 

Знать Способы самооценки своего ин-

теллектуально и общекультурного уров-

ня 

Пороговый уро-

вень 

Уметь Давать оценку своего интел-

лектуального и общекультурного уровня 

Знать Способы самооценки своего ин-

теллектуально и общекультурного уров-

ня 

Продвинутый  

уровень 

Владеть Навыками применения совер-

шенствования своего интеллектуального 

и обще-культурного уровня 

Уметь Давать оценку своего интел-

лектуального и общекультурного уровня 

Знать Способы самооценки своего ин-

теллектуально и общекультурного уров-

ня 

Высокий уровень 

ОК-2 способность понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники, иметь 

представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, понимать ценность 

научной рациональности и ее исторических типов 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-



 

ния 

Владеть представлением о и со-отношения 

науки и техники с современными социаль-

ными и этическими пробле-мами 

Уметь понимать роль науки в разви-тии ци-

вилизации 

Знать соотношение науки и техни-

ки;ценность научной рацио-нальности и ее 

исторических типов 

Знать соотношение науки и техни-

ки;ценность научной рацио-нальности и 

ее исторических типов 

Пороговый уро-

вень 

Уметь понимать роль науки в разви-тии 

цивилизации 

Знать соотношение науки и техни-

ки;ценность научной рацио-нальности и 

ее исторических типов 

Продвинутый  

уровень 

Владеть представлением о и со-

отношения науки и техники с современ-

ными социаль-ными и этическими про-

бле-мами 

Уметь понимать роль науки в разви-тии 

цивилизации 

Знать соотношение науки и техни-

ки;ценность научной рацио-нальности и 

ее исторических типов 

Высокий уровень 

ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-нию научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-

ния 

Владеть Навыками самостоя-тельного обу-

чения новым методам исследования  

Уметь изменять научный и научно-

производственный профиль своей профес-

сиональной деятель-ности 

Знать способы обучения новым методам 

исследования 

Знать способы обучения но-вым мето-

дам исследования 

Пороговый уро-

вень 

Уметь изменять научный и научно-

производственный профиль своей про-

фессиональной деятель-ности 

Знать способы обучения но-вым мето-

дам исследования 

Продвинутый  

уровень 

Владеть Навыками самостоя-тельного 

обучения новым методам исследования  

Уметь изменять научный и научно-

производственный профиль своей про-

фессиональной деятель-ности 

Знать способы обучения но-вым мето-

дам исследования 

Высокий уровень 

ОК-4 способность заниматься научными исследованиями 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-

ния 

Владеть Методами научных ис-следований 

Уметь Проводить научные ис-следования 

Знать методы проведения научных иссле-

дований 

Знать методы проведения научных ис-

следований 

Пороговый уро-

вень 

Уметь Проводить научные ис-

следования 

Знать методы проведения научных ис-

следований 

Продвинутый  

уровень 

Владеть Методами научных ис-

следований 

Уметь Проводить научные ис-

следования 

Знать методы проведения научных ис-

следований 

Высокий уровень 

ОК-5 использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-

ния 

Владеть Методами организации исследова- Знать Методы организации иc- Пороговый уро-



 

тельских и проектных работ 

Уметь Управлять коллективом; Организо-

вывать исследовательские и проектные ра-

боты 

Знать Методы организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении кол-

лективом 

следовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом 

вень 

Уметь Управлять коллективом; Органи-

зовывать исследовательские и проект-

ные работы 

Знать Методы организации ис-

следовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом  

Продвинутый  

уровень 

Владеть Методами организации ис-

следовательских и проектных работ 

Уметь Управлять коллекти-вом; Органи-

зовывать исследовательские и проект-

ные работы 

Знать Методы организации ис-

следовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом 

Высокий уровень 

ОК-6 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответ-

ственности 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-

ния 

Владеть навыками принятия решений в си-

туациях риска. Методами оценки последст-

вий этих решений 

Уметь обосновывать  выбранные решения в 

ситуациях риска и проводить оценку их по-

следствий 

Знать методы принятия решений в ситуаци-

ях риска и их оценки 

Знать методы принятия решений в си-

туациях риска и их оценки 

Пороговый уро-

вень 

Уметь обосновывать  выбранные реше-

ния в ситуациях риска и проводить 

оценку их последствий 

Знать методы принятия решений в си-

туациях риска и их оценки 

Продвинутый  

уровень 

Владеть навыками принятия реше-ний в 

ситуациях риска. Методами оцен-ки по-

следствий этих решений 

Уметь обосновывать  выбранные реше-

ния в ситуациях риска и проводить 

оценку их последствий 

Знать методы принятия решений в си-

туациях риска и их оценки 

Высокий уровень 

ОК-7 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-

ния 

Владеть Навыками применения современ-

ных информацион-ных технологий, с целью 

приобретения новых знаний 

Уметь Дать сравнительную ха-

рактеристику различных ИТ 

Знать Способы использования современных 

информацион-ных технологий, с целью 

приобретения новых знаний 

Знать Способы использования совре-

менных информационных технологий, с 

целью приобретения новых знаний 

Пороговый уро-

вень 

Уметь Дать сравнительную ха-

рактеристику различных ИТ 

Знать Способы использования совре-

менных информационных технологий, с 

целью приобретения новых знаний 

Продвинутый  

уровень 

Владеть Навыками применения со-

временных информационных техноло-

гий, с целью приобретения новых зна-

ний 

Уметь Дать сравнительную ха-

рактеристику различных ИТ 

Знать Способы использования совре-

менных информационных технологий, с 

целью приобретения новых знаний 

Высокий уровень 



 

ОК-8 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-ров (в соответст-

вии с целями магистерской программы) 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-

ния 

Владеть Навыками применения современ-

ного оборудования в сфере вычислительной 

техники  

Уметь Обосновывать выбор оборудования и 

приборов 

Знать Основные характеристики современ-

ного оборудования в сфере вычислитльной 

техники и теллекоммуникаций 

Знать Основные характеристики совре-

менного оборудования в сфере вычис-

литльной техники и теллекомму-

никаций 

Пороговый уро-

вень 

Уметь Обосновывать выбор оборудо-

вания и приборов 

Знать Основные характеристики совре-

менного оборудования в сфере вычис-

литльной техники и теллекоммуника-

ций 

Продвинутый  

уровень 

Владеть Навыками применения со-

временного оборудования в сфере вы-

числительной техники  

Уметь Обосновывать выбор оборудо-

вания и приборов 

Знать Основные характеристики совре-

менного оборудования в сфере вычис-

литльной техники и теллекоммуника-

ций 

Высокий уровень 

ОК-9 умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать публи-

кации по результатам исследования 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-

ния 

Владеть Навыками применения регламен-

тирующих документов по оформлению 

НИР 

Уметь Делать анализ регламенти-рующих 

документов по оформлению НИР 

Знать Общие требования рег-

ламентирующих документов по оформле-

нию отчетов по НИР 

Знать Общие требования рег-

ламентирующих документов по оформ-

лению отчетов по НИР 

Пороговый уро-

вень 

Уметь Делать анализ регламенти-

рующих документов по оформлению 

НИР 

Знать Общие требования рег-

ламентирующих документов по оформ-

лению отчетов по НИР 

Продвинутый  

уровень 

Владеть Навыками применения рег-

ламентирующих документов по оформ-

лению НИР 

Уметь Делать анализ регламенти-

рующих документов по оформлению 

НИР 

Знать Общие требования рег-

ламентирующих документов по оформ-

лению отчетов по НИР 

Высокий уровень 

ОПК-1 способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и про-

фессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и применять их для решения не-

стандартных задач, в том числе, в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-

ния 

Владеть Навыками применения полученных 

знаний в том числе, в новой или незнак-мой 

среде и в междисцип-линарном контексте 

Уметь воспринимать математи-ческие, ес-

тественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные зна-

ния; самостоятельно приобретать, развивать 

Знать математические, естест-

веннонаучные, социально-

экономические и профессиональные 

знания 

Пороговый уро-

вень 

Уметь воспринимать математи-ческие, 

естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные зна-

Продвинутый  

уровень 



 

и применять их для решения нестандарт-

ных задач знания, в том числе, в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном 

кон-тексте 

Знать математические, естест-

веннонаучные, социально-экономические и 

профессио-нальные знания 

ния;самостоятельно приобре-тать, разви-

вать и применять их для решения неста-

дартных задач знания, в том числе, в но-

вой или незнакомой среде и в междис-

циплинарном контексте 

Знать математические, естест-

веннонаучные, социально-

экономические и профессиональные 

знания 

Владеть Навыками применения по-

лученных знаний в том числе, в новой 

или незнакомой среде и в междисцип-

линарном контексте 

Уметь воспринимать математи-ческие, 

естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные зна-

ния; самостоятельно приобретать, разви-

вать и применять их для решения не-

стандартных задач знания, в том числе, в 

новой или незнакомой среде и в меж-

дисциплинарном контексте 

Знать математические, естест-

веннонаучные, социально-

экономические и профессиональные 

знания 

Высокий уровень 

ОПК-2 культура мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных 

на интерпретации данных, интегрированных их разных областей науки и техники, выносить суждения на 

основании неполных данных 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-

ния 

Владеть Навыками работы с тех-нической 

документацией на современные вычисли-

тельные системы интерпретации данных об 

их функциониро-вании построении моделей 

Уметь Выполнять анализ вычис-лительный 

процессов и систем с применение перспек-

тивных методов моделирова-ния и исследо-

вания при наличии неполных данных 

Знать Методики построения моделей вы-

числительных процессов и систем и пер-

спективные классы моделей 

Знать Методики построения моделей 

вычислительных процессов и систем и 

перспективные классы моделей 

Пороговый уро-

вень 

Уметь Выполнять анализ вычис-

лительный процессов и систем с приме-

нение перспективных методов модели-

рования и исследования при наличии 

неполных данных 

Знать Методики построения моделей 

вычислительных процессов и систем и 

перспективные классы моделей 

Продвинутый  

уровень 

Владеть Навыками работы с тех-

нической документацией на современ-

ные вычислительные системы интер-

претации данных об их функциониро-

вании построении моделей 

Уметь Выполнять анализ вычис-

лительный процессов и систем с приме-

нение перспективных методов модели-

рования и исследования при наличии 

неполных данных 

Знать Методики построения моделей 

вычислительных процессов и систем и 

перспективные классы моделей 

Высокий уровень 

ОПК-3 способность анализировать и  оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способностью и 

готовностью к саморегулированию дальнейшего  образования  и профессиональной мобильности 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-



 

ния 

Владеть способностью и готовностью к са-

морегулированию дальнейшего  образова-

ния  и профессиональной 

Уметь анализировать и  оценивать уровни 

своих компетенций 

Знать Методы оценивания уровня своих 

компетенций 

Знать Методы оценивания уровня своих 

компетенций 

Пороговый уро-

вень 

Уметь анализировать и  оценивать уров-

ни своих компетенций 

Знать Методы оценивания уровня своих 

компетенций 

Продвинутый  

уровень 

Владеть способностью и готовно-стью к 

саморегулированию дальнейше-го  обра-

зования  и профессиональной 

Уметь анализировать и  оценивать уров-

ни своих компетенций 

Знать Методы оценивания уровня своих 

компетенций 

Высокий уровень 

ОПК-4 владение по крайней мере одним из иностранных языков на уровне социального и профессионально-

го общения,  способностью применять специальную лексику и профессиональную терминологию языка 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-

ния 

Владеть навыками изложения учебного ма-

териала экономической дисциплины с ис-

пользованием современной научной и на-

учно-популярной терминологии; культурой 

речи 

Уметь строить целостные, связные и логич-

ные высказывания разных функциональных 

стилей в преподнесении лекционного мате-

риала и в других формах преподавания эко-

номических дисциплин в вузе. 

Знать стратегии и тактики по-строения уст-

ного дискурса и написания учебных и ме-

тодических материалов в области экономи-

ческой науки 

Знать стратегии и тактики по-строения 

устного дискурса и написания учебных и 

методи-ческих материалов в области 

экономической науки 

Пороговый уро-

вень 

Уметь строить целостные, связные и ло-

гичные высказывания разных функ-

циональных стилей в преподнесении 

лекционного материала и в других фор-

мах преподавания экономических дис-

циплин в вузе. 

Знать стратегии и тактики по-строения 

устного дискурса и написания учебных и 

методических материалов в области эко-

номической науки 

Продвинутый  

уровень 

Владеть навыками изложения учеб-ного 

материала экономической дисцип-лины 

с использованием современной научной 

и научно-популярной термино-логии; 

культурой речи 

Уметь строить целостные, связные и ло-

гичные высказывания разных функ-

циональных стилей в преподнесении 

лекционного материала и в других фор-

мах преподавания экономических дис-

циплин в вузе. 

Знать стратегии и тактики по-строения 

устного дискурса и написания учебных и 

методических материалов в области эко-

номической науки 

Высокий уровень 

ОПК-5 владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации по-

средством современных компьютерных  технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-

ния 

Владеть Навыками работы с тех-нической 

документацией на современных вычисли-

тельные системы, интерпретации данных об 

их функцио-нировании и построения ана-

литических и имитационных моделей 

Уметь Строить аналитически имитацион-

Знать Организацию современ-ных вы-

числительных систем и особенности 

протекания процессов в них, методы их 

исследовании я и моделирования  

Пороговый уро-

вень 

Уметь Строить аналитически ими-

тационные модели вы-числительных 

Продвинутый  

уровень 



 

ные модели вычислительных процессов и 

систем разного целевого на-значения 

Знать Организацию современ-ных вычис-

лительных систем и особенности протека-

ния процессов в них, методы их исследова-

нии я и моделирования 

процессов и систем разного целевого на-

значения 

Знать Организацию современных вы-

числительных систем и особенности 

протекания процессов в них, методы их 

исследовании я и моделирования 

Владеть Навыками работы с тех-

нической документацией на современ-

ных вычислительные системы, интер-

претации данных об их функцио-

нировании и построения аналитических 

и имитационных моделей 

Уметь Строить аналитически имитаци-

онные модели вы-числительных процес-

сов и систем разного целевого на-

значения 

Знать Организацию современ-ных вы-

числительных систем и особенности 

протекания процессов в них, методы их 

исследовании я и моделирования 

Высокий уровень 

ОПК-6 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней глав-ное, структуриро-

вать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованны-ми выводами и рекоменда-

циями 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-

ния 

Владеть Навыками применения методами 

анализа данных 

Уметь Дать сравнительную характеристику 

различных ме-тодов анализа данных  

Знать основные методы анализа данных 

Знать основные методы анализа данных Пороговый уро-

вень 

Уметь Дать сравнительную ха-

рактеристику различных методов анали-

за данных  

Знать основные методы анализа данных 

Продвинутый  

уровень 

Владеть Навыками применения ме-

тодами анализа данных 

Уметь Дать сравнительную ха-

рактеристику различных методов анали-

за данных  

Знать основные методы анализа данных 

Высокий уровень 

ПК-1 знание основ философии и методологии науки 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-

ния 

Владеть Навыками применения фундамен-

тальных основ философии и методологии 

науки при решении кон-кретных задач в 

области информационных технологий 

Уметь Проводить анализ и оценку различ-

ных направлений философской мысли 

Знать основы философии и методологии 

науки 

Знать основы философии и мето-

дологии науки 

Пороговый уро-

вень 

Уметь Проводить анализ и оценку раз-

личных направлений философской мыс-

ли 

Знать основы философии и мето-

дологии науки 

Продвинутый  

уровень 

Владеть Навыками применения фунда-

ментальных основ философии и методо-

логии науки при решении кон-кретных 

задач в области информацион-ных тех-

нологий 

Уметь Проводить анализ и оценку раз-

личных направлений философской мыс-

ли 

Знать основы философии и мето-

дологии науки 

Высокий уровень 



 

ПК-2 знание методов научных исследований и владение навыками их проведения 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-

ния 

Владеть Навыками применяя ос-новных 

методов научных исследований в сфере ИТ 

Уметь Проводить сравнительный анализ и 

оценку различных методов исследования в 

сфере ИТ 

Знать современные методы проведения на-

учных исследований 

Знать современные методы прове-дения 

научных исследований 

Пороговый уро-

вень 

Уметь Проводить сравнительный анализ 

и оценку различных методов исследова-

ния в сфере ИТ 

Знать современные методы прове-дения 

научных исследований 

Продвинутый  

уровень 

Владеть Навыками применяя ос-новных 

методов научных исследований в сфере 

ИТ 

Уметь Проводить сравнительный анализ 

и оценку различных методов исследова-

ния в сфере ИТ 

Знать современные методы прове-дения 

научных исследований 

Высокий уровень 

ПК-7 применение  перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на основе 

знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценива-

ния 

Владеть Навыками высокоэффективного 

применения современных методов решения 

профессиональных задач на основе совре-

менного ПО 

Уметь Анализировать и проводить оценку 

рынка современного программного и аппа-

ратного обеспечения для сферы ИТ 

Знать Тенденции и прогнозы развития ИТ 

Знать Тенденции и прогнозы развития 

ИТ 

Пороговый уро-

вень 

Уметь Анализировать и прово-дить 

оценку рынка современ-ного программ-

ного и аппа-рат-ного обеспечения для 

сферы ИТ 

Знать Тенденции и прогнозы развития 

ИТ 

Продвинутый  

уровень 

Владеть Навыками высокоэф-

фективного применения со-временных 

методов реше-ния профессиональных за-

дач на основе современного ПО 

Уметь Анализировать и прово-дить 

оценку рынка совре-мен-ного программ-

ного и аппа-рат-ного обеспечения для 

сферы ИТ 

Знать Тенденции и прогнозы развития 

ИТ 

Высокий уровень 

 

Руководитель оценивает результаты практики по 100-балльной шкале в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой ВлГУ. 

Критерии оценивания преддипломной практики(Приложение 3): 

высокий уровень (86-100 баллов, "отлично"): глубокое усвоение 

программного материала и высокий уровень сформированности компетенций; выпол-

нены все требования к оформлению отчетных документов, изложенные в разделе 6 "Формы 

отчетности по практике" данной учебной программы; высокое качество навыков и умений в 

выполнении должностных обязанностей; добросовестное отношение студента к предди-

пломной практике и его высокая трудовая дисциплина; 

продвинутый уровень (70-85 баллов, "хорошо"): твердое усвоение 

программного материала и продвинутый уровень сформированности компетенций; до-

пустимы несущественные неточности в ответах; выполнены почти все требования к 

оформлению отчетных документов, изложенные в разделе 6 "Формы отчетности по практи-

ке" данной учебной программы; хорошее качество навыков и умений в выполнении долж-



 

ностных обязанностей; добросовестное отношение студента к предипломной  практике и 

его хорошая трудовая дисциплина; 

пороговый уровень (50-69 баллов, "удовлетворительно"): знание только основного 

программного материала; уровень сформированности каждой компетенции соответствует 

как минимум критерию "пороговый уровень"; допустимы неточности в ответах, нарушение 

логической последовательности в изложении программного материала; выполнены основ-

ные требования к оформлению отчетных документов, изложенные в разделе 6 "Формы от-

четности по практике" данной учебной программы; удовлетворительное качество навыков 

и умений в выполнении должностных обязанностей; удовлетворительное отношение сту-

дента к преддипломной практике и его удовлетворительная трудовая дисциплина не соот-

ветствуют ни одному из следующих уровней: высокому, продвинутому. 

- Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, не выполнившему про-

грамму практики и не освоившему какие-либо компетенции; получившему отрицательный 

отзыв руководителя и ответившему неверно на вопросы при защите отчета. 

На зачете проверяется качество отчетных документов, представленных материалов, 

знание вопросов программы преддипломной  практики, навыки и умения в выполнении 

должностных обязанностей. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету по преддипломной практике задаются во время проведения собесе-

дования и определяются тематикой. При оценке знаний, умений и навыков учитывается ка-

чество выполнения отчета по преддипломной практике, а также качество ведения дневника. 

Также учитывается глубина и ясность ответов студента на вопросы, задаваемые по тематике 

преддипломной практики. 
 

Примерный перечень вопросов для собеседования на зачете с оценкой по предди-

пломной практике 

 

1. Из каких этапов состоит научно-исследовательская деятельность. 

2. Какие виды работ включает в себя научно-исследовательская деятельность. 

3. Какие используются информационные технологии в процессе научной деятельности. 

4. Библиография по теме практики. 

5. Какие вопросы были проработаны в течении практики. 

6. Как использовалось программное и аппаратное обеспечение. 

7. Какие информационные справочные системы использовались и для чего. 

8. Цели и задачи исследования. 

9. Как проводился сбор и анализ информации о предмете исследования 

10. Как проводилась статистическая и математическая обработка информации 

11. Как проводился анализ научной литературы с использованием различных методик 

доступа к информации: посещение библиотек, работа в Интернете. 

12. Какое математическое обеспечение использовано. 

13. Какие модели использовались и для каких целей. 

14. Результаты патентного поиска в выбранной области. 

15. Какие результаты были получены в ходе выполнения практики, как они могут быть 

использованы. 

 

При выполнении различных видов работ на преддипломной практике используются сле-

дующие информационные технологии: 

- системы мультимедиа; 

- самостоятельная и учебно-исследовательская работа с учебной, учебно-методической 

и научной литературой, с источниками Интернет, с использованием справочно-правовых 



 

систем и электронных библиотечных информационно-справочных систем; 

- использование. программного обеспечения MicrosoftOffice: (текстовый редактор 

MicrosoftWord; электронные таблицы MicrosoftExcel, а также другие программные и инстру-

ментальные средства, необходимые для выполнения планируемых работ. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем.   

 

В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем магистрант со-

ставляет план прохождения практики, включая детальное ознакомление с технологией про-

изводства, стажировки (хотя бы и пассивной) на рабочих местах 

Каждый руководитель преддипломной практики разрабатывает тематику индивиду-

альные заданий, рекомендации по сбору и анализу материалов, форму представления и за-

щиты отчета, а также контрольные вопросы и задания для проведения аттестации (предза-

щиты) по итогам практики. 

При прохождении практики магистрант может использовать имеющиеся на кафедре 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

 

Перечень программного обеспечения 

Перечень специализированного программного обеспечения выбирается в зависимости от 

задач, решаемых на производственной практике 

Примерный перечень программного обеспечения: 

Операционные системы: Microsoft Windows, Linux. 

Офисные пакеты: Microsoft Office,  Libre Office или его аналоги. 

Браузеры: Internet Explorer, Firefox, Chrome и т.д. 

Системы математического моделирования: Matlab, OmNET++, FreeFEM++ и т.д. 

Графические редакторы: GIMP, Paint.NET 

Системы создания облачных платформ: OpenStack, DevStack. 

Магистранты могут использовать любые информационно справочные системы предос-

тавленные в открытом доступе в сети Internet. 

 

Перечень информационно-справочных систем 

1. ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М». Электронно-библиотечная система 

включает в себя учебники и учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, 

статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журна-

лы, справочники, законодательно-нормативные документы. Доступ осуществляется по адре-

су: http://znanium.com/ 

2. Информационно-справочная система «Техэксперт», которая является крупней-

шим банком данных, негосударственным информационным фондом, где обрабатывается и 

предоставляется пользователям вся необходимая нормативно-техническая информация: до-

кументы технического регулирования, технические регламенты, своды правил, стандарты, 

общероссийские классификаторы и прочие официальные документы в области строительст-

ва, энергетики, промышленности и машиностроения, охраны труда и права. 

Работать с данным ресурсом можно в электронных залах библиотеки университета. 

3. Электронная Библиотечная система издательства «Лань»("Инженерно-

технические науки"), где имеется постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному кон-

тенту ЭБС (к журналам, издаваемым высшими учебными заведениями России и к классиче-

ским трудам, в том числе зарубежной литературе на языке оригинала). Доступ осуществля-

ется по адресу: http://e.lanbook.com/ 

4. Электронная библиотечная система "Консультант студента". Пользователи дан-



 

ной ЭБС могут читать учебную, методическую и справочную литературу, находящуюся в 

электронном виде, с любого устройства, подключенного к сети Интернет. Для начала работы 

с ресурсом необходимо самостоятельно пройти регистрацию на сайте www.studentlibrary.ru с 

любого компьютера из сети вуза. Дальнейшее использование возможно с любых других уст-

ройств через Интернет по логину и паролю. 

5. Научная электронная библиотека университета по адресу: http://library.vlsu.ru. 

http://elibrary.ru/ 

6. Система полнотекстовых электронных версий авторефератов и диссертаций, че-

рез виртуальный читальный зал созданный Российской государственной библиотекой (ЭБД 

РГБ). Просмотр возможен только с компьютеров электронных читальных залов НБ ВлГУ 

 

 

13. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

Основная литература 

1. Гергель В.П.. Современные языки и технологии параллельного программирования : 

учебник для вузов .— Москва : Московский университет (МГУ), 2012 .— 406 c.  

2. Применение искусственных нейронных сетей и системы остаточных классов в 

криптографии: [научное издание]/ Н. И. Червяков [и др.]. - Москва: Физматлит, 2012. -  279 c 

3. Математическое обеспечение САПР : учебное пособие / Д. Ю. Муромцев, И. В. 

Тюрин .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2014 .— 464 c. 

 

Дополнительная литература 

4. Математическое моделирование систем и процессов: учебное пособие для вузов 

железнодорожного транспорта/ Н. В. Голубева. - Санкт-Петербург: Лань. 2013-  191 c. 

5. Теория эволюционных вычислений / В. В. Курейчик, В. М. Курейчик, С. И. Родзин. 

- Москва: Физматлит. 2012 -  260 c 

6. Введение в современные САПР: курс лекций /Малюх В.Н.. – Москва: ДМК Пресс, 

2010, 191 с 

7. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете Matlab: учебное по-

собие / С. В. Поршнев. -  Изд. 2-е, испр.. - Москва: Лань 2013 -  726 с 

8. Телекоммуникационные системы и сети. В 3 т. Т. 3. Мультисервисные сети [Элек-

тронный ресурс] : Учебное пособие / В.В. Величко, Е.А. Субботин, В.П. Шувалов, А.Ф. Яро-

славцев; под редакцией профессора В.П. Шувалова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Горячая ли-

ния - Телеком, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204842.html 

9. Вычислительная техника, сети и телекоммуникации[Электронный ресурс] : Учеб-

ное пособие для вузов / Гребешков А.Ю. - М. : Горячая линия - Телеком, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204927.html 

 

Интернет-ресурсы: 

10. www.ieee.org – всемирная организация в области науки по электронике и вычисли-

тельной технике (более 50 миллионов статей ведущих мировых журналов и более 10 тыс. 

трудов международных конференций) 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики  

Для обеспечения целей и задач прохождения преддипломной практики используется 

производственное и научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычисли-

тельные комплексы, а также другое материально-техническое обеспечение ВлГУ или кон-

кретного предприятия, где студент проходит производственную практику. 



 

В состав учебного и лабораторного оборудования входят измерительные, диагности-

ческие, технологические комплексы, оборудование и установки, а также персональные ком-

пьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети с выходом в интернет, осна-

щенные современными программно-методическими комплексами для решения задач в об-

ласти систем автоматического управления. 

Каждый студент имеет доступ к базам данных и библиотечным фондам, формируе-

мым по полному перечню дисциплин основной образовательной программы из расчета обес-

печенности учебниками и учебно-методическими пособиями не менее 1 экземпляра на одно-

го студента. 

Обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда не менее 3 наименований оте-

чественных и не менее 2 наименований зарубежных журналов. 

Для студентов обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечест-

венными вузами, предприятиями и организациями.  

Для полноценного прохождения преддипломной практики на промышленных пред-

приятиях, в соответствии с заключенными с предприятиями договорами, в распоряжение ма-

гистрантов предоставляется необходимое для выполнения индивидуального задания по 

практике оборудование, техническая документация и материалы. 

В период прохождения практики за магистрантами-стипендиатами, независимо от по-

лучения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на полу-

чение стипендии. 

Оплата труда магистрантов в период практики при выполнении ими производствен-

ных заданий осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

для организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключае-

мыми ВлГУ с организациями различных организационно-правовых форм. 

При проведении выездных производственных практик, порядок оплаты проезда обу-

чающихся к месту проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, свя-

занные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день прак-

тики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно, устанавливаются локальным 

нормативным актом ВлГУ. 

При прохождении стационарной практики (в пределах гор. Владимира) проезд к мес-

ту проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

 Оплата командировок преподавателей, выезжающих для руководства практикой, 

производится вузом в соответствии с законодательством об оплате служебных командировок 

за весь период нахождения в командировке. 

 



 



 

Приложение 1 

 

ФГБОУ ВО «ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

Институт ______________________________________________________ 

Кафедра  _______________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                    Зав. кафедрой ________ 

___________________ 

"___"___________20___ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Магистрант ______________________________________________________ 

Направление подготовки __________________________________________ 

Приказ по университету от______________№_________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________ 

Место прохождения: ______________________________________________ 

Тема ВКР магистра __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Утверждена 

на заседании кафедры _______________________протокол № ______ дата____________ 

Научный руководитель _______________________________________________________ 

                                            (ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

Цель практики – закрепление, расширение и углубление полученных студентом в процессе 

аудиторных занятий и самостоятельной работы теоретических знаний по специальным дис-

циплинам магистерской программы, получение первичных профессиональных умений и на-

выков, формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС: 

1. способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

2. способность понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники, 

иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, 

понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов  

3. способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

4. способность заниматься научными исследованиями  

5. использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом 

6. способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полно-

ту ответственности  

7. способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

8. способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями магистерской программы) 

9. умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавли-

вать публикации по результатам исследования 

10. способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические 

и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и применять 



 

их для решения нестандартных задач, в том числе, в новой или незнакомой среде и в меж-

дисциплинарном контексте 

11. культура мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных областей науки и техни-

ки, выносить суждения на основании неполных данных 

12. способность анализировать и  оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способ-

ностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего  образования  и профессиональной 

мобильности 

13. владение по крайней мере одним из иностранных языков на уровне социального и профес-

сионального общения,  способностью применять специальную лексику и профессиональную 

терминологию языка 

14. владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информа-

ции посредством современных компьютерных  технологий, в том числе, в глобальных ком-

пьютерных сетях 

15. способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, струк-

турировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными вы-

водами и рекомендациями 

16. знание основ философии и методологии науки 

17. знание методов научных исследований и владение навыками их проведения 

18. применение  перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий 

Содержание задания на практику (общий перечень подлежащих рассмотрению и отражае-

мых в отчете вопросов): _______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Индивидуальное задание________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

План-график выполнения работ: 

 

 Этапы работы Сроки  Выполнение 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

Дата выдачи задания_________________________________ 

 

Магистрант 

 

Научный руководитель _______________________________ 

 

Руководитель практики________________________________ 



 

 

Приложение 2 

 

Министерство образования и науки российской федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых» 

 

Кафедра _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению обучения 

09.04.01 – Информатика и вычислительная техника 

 

 

 

с _______________по _________________ г.г. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. магистранта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир 20__ 



 

Приложение 3 

Оценочный лист 
Профиль подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Наименование профильной организации ВлГУ 

Магистрант ______________________ Институт _________________________ 
                                                    (Фамилия,И., О.) 

Группа____________  Курс_________ Кафедра __________________________ 

 
ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

(отмечается руководителем практики от профильной организации знаком * в соответствующих позициях 

графы «оценка») 

Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к прохождению практики     

2 Умение правильно определять и эффективно решать основные задачи     

3 Степень самостоятельности при выполнении задания по практике     

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных заданий     

 № 

по ФГОС 
СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРАКТИКИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
(отмечаются руководителем практики от университета знаком * в соответст-

вующих позициях графы «оценка») 

Оценка 
 5 4 3 2 

О
б

щ
е
 к

у
л

ь
т
у

р
н

ы
е
 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень 

  

 
 

ОК-2 способность понимать роль науки в развитии цивилизации, соот-

ношение науки и техники, иметь представление о связанных с ни-

ми современных социальных и этических проблемах, понимать 

ценность научной рациональности и ее исторических типов 

  

 
 

ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым методам иссле-

дования, к изменению научного и научно-производственного про-

филя своей профессиональной деятельности 

  

 
 

ОК-4 способность заниматься научными исследованиями 
  

 
 

ОК-5 использование на практике умений и навыков в организации ис-

следовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

  

 

 

ОК-6 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях рис-

ка, брать на себя всю полноту ответственности 

  

 

 

ОК-7 способность самостоятельно приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, не-

посредственно не связанных со сферой деятельности 

  

 

 

ОК-8 способность к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов (в соответствии с целями магистерской про-

граммы) 

  

 
 

ОК-9 умение оформлять отчеты о проведенной научно-

исследовательской работе и подготавливать публикации по ре-

зультатам исследования 

  

 
 

О
б

щ
е
п

р
о

ф
е
с
с
и

н
а

л
 

ОПК-1 способность воспринимать математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и профессиональные знания, умением 

самостоятельно приобретать, развивать и применять их для реше-

ния нестандартных задач, в том числе, в новой или незнакомой 

среде и в междисциплинарном контексте 

  

 
 

ОПК-2 культура мышления, способностью выстраивать логику рассужде-

ний и высказываний, основанных на интерпретации данных, ин-

тегрированных их разных областей науки и техники, выносить 

суждения на основании неполных данных 

  

 
 

ОПК-3 способность анализировать и  оценивать уровни своих компетен-

ций в сочетании со способностью и готовностью к саморегулиро-

ванию дальнейшего  образования  и профессиональной мобильно-

сти 

  

 
 



 

ОПК-4 владение по крайней мере одним из иностранных языков на уровне 

социального и профессионального общения,  способностью при-

менять специальную лексику и профессиональную терминологию 

языка 

  

 
 

ОПК-5 владение методами и средствами получения, хранения, переработ-

ки и трансляции информации посредством современных компью-

терных  технологий, в том числе, в глобальных компьютерных 

сетях 

  

 
 

ОПК-6 способность анализировать профессиональную информацию, вы-

делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять 

в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и реко-

мендациями 

  

 
 

П
р

о
ф

е
с
с
и

о
-

н
а

л
ь

н
ы

е
 

ПК-1 знание основ философии и методологии науки 
  

 
 

ПК-2 знание методов научных исследований и владение навыками их 

проведения 

  

 
 

ПК-7 применение  перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций 

развития вычислительной техники и информационных технологий 

  

 
 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА (определяется средним значением оценок по всем пунктам)  

 

Руководитель практики 

от университета ____________________________________ 
(число и подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель практики 

от профильной организации____________________________ 
(число и подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 

 
 

 

 

 


